2010

РЕСПУБЛИКА КИПР
«50-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КИПР»
ERU # CY-C2

Дата выпуска

2 ноября 2010 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Греции (Халандри)
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Χαλάνδρι)

нет

Художник аверс / реверс

Κλάρα Ζαχαράκη-Γεωργίου
(Clara Zacharaki-Georgiou, Кипр)

Тираж (unc | bu | proof)
-

5 000

-

Обозначение

ERU # CY-C3

нет

Дата выпуска

2 ноября 2010 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

7.98

Диаметр (мм)

22.05

Толщина (мм)
Металл
золото 917 (Au91.7Ag5.3Cu3)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Греции (Халандри)
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Χαλάνδρι)

нет

Художник аверс / реверс

Κλάρα Ζαχαράκη-Γεωργίου
(Clara Zacharaki-Georgiou, Кипр)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

750

нет

История Кипра насчитывает более 10 000 лет. В своё время остров был
частью империи Александра Македонского, Римской империи, Византии,
империи франков и венецианцев. 300 лет, до 1878 года, Кипр был частью
Османской империи и затем был передан Британии.
После избрания в 1950 году Архиепископом Кипра Макариоса ІІІ на Кипре
было организовано национальное антиколониальное движение, и в 1959 году в
Цюрихе и Лондоне было подписано соглашение о создании независимой
Республики Кипр. 1 октября 1960 года была провозглашена Независимость
Республики Кипр. По этому соглашению Англия, Греция и Турция являются
гарантами «независимости, территориальной целостности и безопасности»
Кипра, что даёт этим странам возможность вмешательства в его внутренние
дела. Великобритания сохранила на Кипре под своим полным суверенитетом
территорию площадью 99 кв. миль, на которой расположены две крупные
военные базы - Декелия и Акротири.
В 1964 году произошёл военный конфликт между турецкой и греческой
Логотип празднования 50-летия
общинами. В результате на остров были введены миротворческие войска ООН. В
независимости Республики Кипр
1974 году военная хунта, пришедшая к власти в Греции, организовала военный
переворот на Кипре, Турция воспользовалась переворотом как поводом для введения своих войск. 20 июля 1974 года
турецкие войска высадились на северном побережье острова. В результате военных действий 37% территории
острова было оккупировано. Северная часть Кипра осталась под турецкой оккупацией, где сформировалась
непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, а южная осталась Республикой Кипр. Стороны пытаются
урегулировать конфликт, но до сих пор кипрская проблема является одной из наиболее актуальных в ЕС.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

